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Отзыв

на автореферат диссертации Мисбаховой Чулпан Адиповны на тему 

«Управление инновационным развитием промышленности на основе 

формирования макротехнологических платформ», представленной на 

соискание ученой степени доктора экономических наук но 

специальности 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством 

(Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность; управление инновациями)

Диссертационная работа Мисбаховой Чулпан Адиповны выполнена на 

актуальную тему. В текущих условиях значительного износа основных 

средств в отечественной промышленности, недостаточного уровня ее 

технологической обеспеченности высоко востребованным становится 

формирование методологических основ управления развитием 

промышленности на макротехнологическом уровне.

Содержание автореферата диссертации позволяет утверждать, что 

автор провел глубокий анализ рассматриваемой темы, включая разработку 

концептуальной модели инновационного развития промышленных 

комплексов на базе макротехнологической платформы, теоретико

методологического подхода к модернизации отечественной промышленности 

в рамках макротехнологии, механизма интеграции процессов развития 

промышленности на основе потоковой модели макротехнологической 

платформы, методологии управления инновационным развитием 

промышленного комплекса. Диссертант оценил уровень развития



технологических платформ в российской промышленности, провел 

институциональное моделирование макротехнологических платформ.

Исследование опирается на обширную теоретическую и практическую 

базы, характеризуется системностью и комплексностью, имеет 

концептуальное значение, поскольку научные результаты представленной 

докторской диссертации являются новыми и вносят значительный вклад в 

развитие науки. Автором корректно сформирован ряд задач, логично 

сформулированы и согласованы между собой цель, предмет и объект 

исследования.

Научная новизна диссертационной работы Мисбаховой Ч.А., 

представленная в автореферате на страницах 4-5, обладает необходимыми 

свойствами и соответствует паспорту научной специальности (стр. 3-4).

Наиболее важные научные новизны исследования заключаются в: 

формировании концептуальной модели инновационного развития 

промышленных комплексов на базе макротехнологической платформы; 

авторском подходе к модернизации промышленности в рамках 

макротехнологии, основывающемся на учете трансакционных издержек на 

стадиях жизненного цикла реструктуризации; разработке методологии 

управления устойчивым развитием промышленного комплекса и типологии 

управленческих воздействий в зависимости от уровня развития инжиниринга 

как института поддержки промышленности; определении организационно

управленческой модели «перелива» знаний между экономикой «знаний» и 

промышленным сектором через центры инжиниринга.

Следует отметить логичность изложения материала в автореферате, 

последовательность, научность и завершенность. Содержание автореферата в 

полной мере дает представление о структуре диссертации, ее качестве,, 

наполненности, логичности и наличии научной новизны у результатов 

исследования.

Вместе с тем, хочется отметить, что значительно обогатило бы 

содержание работы, если бы было описано возможное применение



механизма государственно-частного партнерства для формирования 

макротехнологических платформ.

Изучение автореферата позволяет сделать вывод, что выполненное 

Ч.А. Мисбаховой исследование на тему «Управление инновационным 

развитием промышленности на основе формирования макротехнологических 

платформ», соответствует требованиям, которые предъявляются к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, 

соответствуют п.9 Положения о присуждении ученых степеней (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 в ред. от 11.09.2021 

г.), а ее автор Мисбахова Чулпан Адиповна заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность; управление 

инновациями).
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